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НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
Во имя Отца и Сына и
Святого Духа.
Как одиноко и страшно,
и холодно было Вартимею
слепцу перед тем, как
прошел мимо него Христос и призвал его к жизни. И как страшно было
Закхею
человеческого
взора, любопытного, пытливого, часто жестокого,
когда он решился встретить Христа, чего бы это
ни стоило. И вы помните,
как стоял мытарь у притолоки церковной, когда
увидел перед собой храм,
место, где живет Господь,
место святое, куда никакая неправда, никакая
нечистота доступа не должна иметь, и увидел
себя перед лицом собственной совести, -как
он стоял, не смея перейти порога церковного,
ударяя себя в грудь и только восклицая: Господи, милостив буди мне, грешному!.. Но в этих
словах сказывалось не только сознание своей
греховности, но и надежда, — надежда на то,
что над справедливостью, над правдой, неумолимой правдой, есть сострадание, милосердие, любовь и прощение. Этому он научился,
вероятно, даже в своей беззаконной жизни.
Много раз, верно, он встречался с тем, что человек может быть погублен законом, бессердечным, холодным законом людским, и что
вдруг среди людей проснется жалость, и тогда
есть надежда на спасение, тогда светлеет все
вокруг, тогда все делается возможным. И так
он стоял в надежде на невозможное чудо, на
то, что он, который во всем плох и в глазах лю-

дей, и перед лицом своей
совести, и перед судом
Божиим, все-таки может
быть помилован, прощен,
даже обласкан.
И сегодня мы встречаем другой образ — образ
блудного сына, где мы видим воочию, что случается с человеком, который
покаялся, вернулся домой в глубоком раздумье
о том, какова его жизнь
перед лицом Божественной святости. Мы видим
человека, который встречен Богом. Вы, наверное, обратили внимание
на слова сегодняшнего
Евангелия, где говорится
о том, что когда блудный сын был еще далеко
от отчего дома, отец его увидел и поспешил к
нему навстречу, и пал ему в объятия, и целовал, и ласкал, и жалел его.
В рассказе о Закхее мы видим себя перед
судом людей; в рассказе о мытаре мы видим
себя перед судом собственной совести; а теперь посмотрим на нашу судьбу перед лицом
Божиим. Мы все в положении блудного сына;
все мы всё получили от Бога — и жизнь, и
природные наши силы ума, сердца, воли, крепость телесную; получили и дружбу, и семью,
и всё, чем мы богаты. И однако, всё это, как
блудный сын, мы от Бога получили и унесли в
страну далекую, туда, где мы можем всем этим
пользоваться безотчетно, туда, где мы можем
спрятаться от лица Божия, и всё, если нам понравится, растратить в свое удовольствие, ни
перед кем не отчитываясь.

Разве мы не таковы все? Разве мы не берем
постоянно то, что Божие и свято, с тем, чтобы
это использовать для своего удовольствия,
для своей жизни? То, что люди нам дают, та
любовь, которая нам дается — разве мы ее
бережем, как святыню?.. Мы все уходим на
страну далече, в далекую страну, где мы можем без Бога и без суда человеческого всё
расточить.
Но какой-то момент приходит, когда и до
нас доходит голод, не только вещественный
голод, но голод о ласке, которая была бы не
куплена, голод по любви, которая была бы чистым даром, голод по тем отношениям, которые не зависят ни от чего, кроме как от того,
что мы дороги кому-то и кем-то любимы. И
тогда нам надо вспомнить эту притчу Христову. В этой притче изображается, что юноша,
ушедший давно, как бы вычеркнув Бога, вычеркнув отца своего, вдруг вспоминает, что у
него есть отец. Первое слово, с которым он
обращается к нему: Отче!.. С чем он может
к нему прийти? Не с оправданием — потому
что оправдания ему нет, но может он прийти,
зная, что если он — блудный, недостойный
сын-предатель, то отец остался верным, любящим отцом. И вот с этим он спешит домой,
туда, где есть отец, в отчий дом. И готовит он
исповедь. Он на всё готов, лишь бы только
его допустили домой, рабом он готов быть,
наёмником он готов быть… Но отец на такие сделки не идет, отец его остается отцом,
каким бы он ни был недостойным сыном, и

когда сын признался в своем недостоинстве,
отец его как сына принимает, воскресшего
от смерти греховной, нового, вернувшегося,
— и радость и ликование вокруг.
Всё это в нас идет шаг за шагом и, с одном
стороны, ставит нас перед лицом и слепоты
нашей, и человеческого суда, и суда нашей
совести, но одновременно напоминает нам и
о том, как мы дороги Богу. Как в сегодняшнем Послании сказано, мы куплены дорогой
ценой: всей любовью Божией, всей жизнью
и смертью Христа… Вот цена, которую нам
дает Бог, вот что мы для Него значим… Неужели после этого мы не можем прийти к Богу
с надеждой, с верой, с радостью о том, что мы
будем приняты, потому что мы так дороги?
В следующий раз перед нами встанет картина о Страшном Суде. Поставим себе вопрос о
том, каким образом возможно, что Бог, Отец,
любящий нас беспредельной, безграничной
любовью, является для нас «страшным судом»? Что страшно в этом суде? Неужели
наказание, неужели стыд? Нет ничего более
страшного, чем поруганная любовь… Подумайте о том, как сейчас нас зовет Господь к
встрече, но и о том, с чем я Его встречу? С
любовью — или, взглянув в лик Божественной любви, заглянув в бездонные глаза Божественного сострадания, я пойму, что потерял
единственное на земле — любовь. Аминь.
Источник: Электронная библиотека
«Митрополит Сурожский Антоний»
www.pravmir.ru

ПРЕПОДОБНЫЙ ЕФРЕМ СИРИН
Ефрем Сирин (ок. 306 — 9 июня 373) — один
из великих учителей церкви IV века. Родился
в городе Низибии. Поминается Православной церковью 28 января.
По сказанию его сирийского жизнеописания, Ефрем Сирин был сын от родителей
благочестивых. Сам Ефрем Сирин называет
себя человеком «неучёным и малосмысленным», но это сказано им лишь по смирению:
его учёности «удивлялся», по выражению
Феодорита, даже Василий Великий.
В сочинениях самого Ефрема Сирина видно
хорошее знакомство с произведениями не
только христианских учёных, но и с «эллинской мудростью», с языческой мифологией и
началами тогдашнего естествознания. В своих проповедях Ефрем Сирин нередко говорит о пользе знания и образования, которое,
по его выражению, «выше богатства».
Сочинения Ефрема Сирина ещё при его

жизни переведены были на греческий язык.
По словам Иеронима, они читались в церквях
после св. Писания, как это в древности делалось с творениями Ерма и Климента Римского. Число его сочинений, по Фотию, простиралось до 1000, не считая составленных им и
вошедших отчасти в богослужебное употребление молитв, а также стихотворений, излагавших учение церковное и положенных на
народные напевы с целью противодействовать распространению ереси Вардесана.
Русский перевод творений Ефрема Сирина
(Московская духовная академия, 1848) не содержит в себе даже всех изданных его творений (всего лишь 265 заглавий).
Первое место среди сочинений Ефрема
Сирина занимают его толкования на Св. Писание, дошедшие до нас не вполне. Между
экзегетами восточной церкви Ефрем Сирин
занимает одно из первых мест. Особенную
цену его толкованиям придаёт знание еврей-
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ского языка, этнографии и географии Палестины.
Гораздо ниже по достоинству догматствование Сирина. По умственному развитию сирийской церкви в его время нужно было скорее элементарное изложение христианского
учения, чем его спекулятивное и диалектическое истолкование; к тому же сам Ефрем
Сирин по складу своих духовных сил был не
столько мыслитель, сколько
оратор и поэт.
Из своего знакомства с
«эллинской мудростью» он
вынес отрицательное отношение к ней, и всё своё
теоретическое миросозерцание обосновывает исключительно на религиозных
началах, на так называемой
«вере церкви», чуждаясь
спекулятивного
богословия.
Это охранительное, строго
конфессиональное направление богословия Сирина
составляет черту, резко обособляющую его от других
великих церковных учителей его времени. Даже в
своих противоеретических
сочинениях он большей частью не входит в
учёное обсуждение еретических доктрин, а
довольствуется лишь указанием на несогласие их с верой церкви и глубокой скорбью о
нечестии еретиков-вольнодумцев.
Лучшую часть сочинений Ефрема Сирина
составляют его проповеди и пророчества,
особенно нравоучительные. Он не столько
доказывает, сколько высказывает свои мысли и чувства. «Сирийский пророк» (название, данное ему современниками) является
здесь в своей прирождённой сфере. Он — истинный и настоящий оратор в христианском
смысле слова.
Его речи чужды искусственной конструкции и условной риторики; проповедь его часто обращается в настоящую гимнологию:
бесконечное разнообразие сравнений доходит иногда до излишнего словообилия и чрезмерного аллегоризирования. Господствующий аргумент в его проповедях — умелая
цитата из Св. Писания, главное содержание
их — учение о жизни «для Бога и в Боге».
Несоответствие действительной жизни христианского общества с христианским идеалом наполняет его душу неутешной скорбью.
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Он говорит о покаянии, об удалении от суеты
мирской, о борьбе со страстями; изображает
смерть, Страшный суд, загробную судьбу
грешников и праведников. Чуждый крайнего
ригоризма, он благословляет брак и семью,
советует родителям заботиться о воспитании
детей для жизни, о хорошем замужестве для
дочерей, об определении сыновей на службу
общественную и государственную.

Его проповедь покаяния не есть проповедь
мрачного и безотрадного состояния духа. Он
обращает мысль слушателя к христианскому
учению о благости Божией; уныние выставляется им как тяжкий грех.
Одни поучения его кратки и имеют форму
гномических наставлений древнегреческих
философов; другие изложены в форме дооригеновской гомилии, то есть настоящей беседы — диалога учителя с учениками; третьи
представляют тип оригеновской гомилии, то
есть последовательного толкования большего или меньшего отрывка Св. Писания, перемежающегося нравоучениями; четвёртые —
настоящие обширные тематизованные слова
(греч. λόγοι), характеризуемые всесторонним
объяснением предмета и истинно ораторским изложением.
К этой группе, самой многочисленной, принадлежат наиболее известные проповеди
Ефрема Сирина: семь слов о втором пришествии Христовом, о воскресении мёртвых, о
страданиях Спасителя, о кресте, о терпении,
о вере, о посте, о добродетелях и пороках, о
гордости.
www.aphorisme.ru

Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(Лк. 15, 11-32). О чем ни говорит нам неделя блудного! Говорит и о нашем покое
и довольстве в доме Отца Небесного, и о
безумном нашем порыве из под блюстительства Отчего на свободу необузданную, и о богатстве наследия присвоенного нам, несмотря на непокорность, и о
безрассудной растрате его на всякие непотребства, и о крайнем следствие того,
- обеднении нашем. Но говорит затем и о
том, как кто опомнивается и, в себя пришед, замышляет и решается возвратиться к
Отцу многомилостивому, как возвращается,
как любовно принимается и восстанавливается в первое состояние. И кто здесь ни най-

дет благопотребного для себя урока? В доме
ли отчем пребываешь, не рвись вон на свободу. Видишь, чем кончился подобный опыт! Убежал ли и проматываешься, остановись поскорей.
Промотал ли все и бедствуешь,
решайся поскорей возвратиться, и возвратись. Там ждет тебя
вся снисходительность, прежняя
любовь и довольство. Последний
шаг самый нужный. Но распространяться насчет его нечего. Все
сказано коротко и ясно. Опомнись, решись возвратиться, встань и спеши
ко Отцу. Объятия Его отверсты и готовы принять тебя.
days.pravoslavie.ru

Ра с п и с а н и е с л у ж б в х р а м е в о и м я с в я т о г о
п р е п . И о с и ф а В о л о ц к о г о в п о с . Ра з в и л к а ф е в р а л ь 2 0 1 5 г .

9 февраля понедельник
Перенесение мощей святителя Иоанна
Златоуста
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1
Час
10 февраля вторник
Прп. Ефрема Сирина
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
11 февраля среда
Перенесение мощей сщмч. Игнатия
Богоносца
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение
12 февраля четверг
Собор вселенских учителей и святителей
Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с акафистом
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая
Чаша»

13 февраля пятница
Предпразднство Сретения Господня.
Свв. бессребреников и чудотворцев
мчч. Кира и Иоанна. Мч. Трифона
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Заупокойная вечерня, Панихида,
Утреня с «Аллилуйя», 1 Час
14 февраля суббота
Суббота мясопустная. Вселенская
родительская суббота. Память всех от века
усопших православных христиан
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
15 февраля воскресенье
Неделя мясопустная, о Страшном
суде. Глас 3-й. Сретение Господа Бога
и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Заговенье на мясо
8.00 Молебен водосвятный
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Молебен с акафистом прп. Иосифу
Волоцкому

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация
православный приход Иосифо-Волоцкого храма
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,
Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с
30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-93-43

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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